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Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 
лет).

 65,3%

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования по видам 
образовательной деятельности (удельный вес 
численности детей, обучающихся в организациях, 
реализующихся дополнительные общеобразовательные 
программы различных видов, в общей численности детей,
обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы):
1)художественная 36,1%
2)эколого-биологическая 3%
3)туристско-краеведческая 4,6%
4)техническая- 5,2%
5)спортивная 35,8%
6)военно-патриотическая и спортивно-техническая 1,6%
7)другие 13,3%
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной  заработной платы 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте Российской Федерации.

60,3%

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного образования в расчете на одного 

1,75



обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования:
         Водопровод: 80,4 %
       Центральное отопление; 77,1%
       Канализацию. 79,2%
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования:
        всего; 1,13
        имеющих доступ к Интернету. 0,62
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 
дополнительного образования.

99,2%

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
образовательные организации дополнительного 
образования, в расчете на одного обучающегося.

7,8%

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
образовательных организаций дополнительного 
образования.

8,3%

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика их филиалов)
5.7.1.  Удельный вес числа организаций, имеющих 
филиалы, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

1,3%

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих  образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций,  имеющих 
пожарные краны и рукава, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 
образования.

46,2%

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
дымовые извещатели, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования.

 80%



5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 
образования.

0

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 
образования.

 20,2%

5.9Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам
дополнительного образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 
дополнительного образования (оценка удельного веса 
родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования, отметивших 
различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного 
образования):
приобретение актуальных знаний, умений, практических 
навыков обучающимися;

46 %

выявление и развитие таланта и способностей 
обучающихся;

51,8%

профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков обучающимися;

18,4%

улучшение знаний в рамках школьной программы 
обучающимися.

27,3%


